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СТАТЬЯ 15.51. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛИБО ЗАСОРЕНИЕ ВОД 
1. Загрязнение либо засорение поверхностных или подземных вод - 

влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя - до ста базовых величин, а 

на юридическое лицо - до пятисот базовых величин. 

2. Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в водоохранных зонах или прибрежных полосах - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 08.01.2018 N 95-З) 

влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - до тридцати базовых величин, а на 

юридическое лицо - до пятидесяти базовых величин. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 08.01.2018 N 95-З) 

3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, вызвавшие 

водную эрозию почв или иные вредные последствия, либо несоблюдение 

режима хозяйственной и иной деятельности, предусмотренного для зон 

санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения, - 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до пятидесяти 

базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин. 

 

СТАТЬЯ 17.3. РАСПИТИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ 

НАПИТКОВ ИЛИ ПИВА, ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ ЛИБО ПОЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

МЕСТЕ ИЛИ НА РАБОТЕ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 
1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на 

улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других 

общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в 

общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность, - 

влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин. 

2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии 

алкогольного опьянения - 

влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых 

величин. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, - 
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влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых 

величин или административный арест. 

4. Появление в общественном месте в состоянии, вызванном 

потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство 

и общественную нравственность, - 

влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых 

величин. 

5. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, 

вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических 

средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ, - 

влечет наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых 

величин. 

6. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических 

средств или психотропных веществ в общественном месте либо потребление 

их аналогов в общественном месте - 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати базовых 

величин. 

 

СТАТЬЯ 23.63. КУПАНИЕ В ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕСТАХ 
Купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов - 

влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин. 
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